Приложение № 1
к приказу управления культуры
Белгородской области

Положение
о региональном книжном фестивале «Белогорье»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения
регионального книжного фестиваля «Белогорье» (далее – Фестиваль).
1.2 Региональный книжный фестиваль «Белогорье» продолжает традиции
областного книжного Фестиваля белгородской книги, состоявшегося
в 2014 году.
1.3 Организаторами Фестиваля являются управление культуры Белгородской
области, Белгородская государственная универсальная научная библиотека,
Белгородское региональное отделение Союза писателей России.
1.4 Участниками Фестиваля могут стать юридические и физические лица
субъектов Российской Федерации: писатели, общественные деятели,
издатели, преподаватели, библиотекари, читатели.
1.5 Фестиваль имеет свой логотип.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1 Продвижение лучших образцов издательской продукции Белгородчины и
других регионов России.
2.2 Достижение положительных изменений в формировании регионального
репертуара выпускаемых изданий.
2.3 Ознакомление жителей Белгородской области с издательской продукцией
регионов России.
2.4 Вовлечение населения области в литературный процесс.
2.5 Повышение престижа чтения у населения.
2.6 Объединение усилий учреждений, организаций, физических лиц,
занимающихся изданием и популяризацией краеведческих книг.
2.7 Стимулирование интереса к краеведению, краеведческой книге и
произведениям местных авторов.
2.8 Повышение социальной значимости краеведческой издательской
продукции.
2.9 Формирование системы информирования об изданиях краеведческого
характера.
2.10 Упрочнение культурных связей Белгородской области с другими
регионами.
2.11 Укрепление статуса города Белгорода как одного из крупных центров
российской культуры.

3. Организация Фестиваля
3.1 Фестиваль проводится один раз в три года и подводит итоги издательской
деятельности Белгородской области за три года, предшествующих году
проведения очередного Фестиваля.
3.2 Для подготовки и проведения Фестиваля создается организационный
комитет.
3.3 Финансирование
Фестиваля
осуществляется
за
счет
средств,
предусмотренных в смете Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки, спонсорских и благотворительных средств.
3.4 Любая организация, учреждение, частное лицо, поддерживающие идеи
Фестиваля, имеют право учреждать собственные специальные призы и, по
согласованию с организационным комитетом, награждать участников
Фестиваля.
4.

Организационный комитет
– разрабатывает регламентирующие документы Фестиваля;
– определяет статус Фестиваля;
– решает вопросы по организации и финансированию Фестиваля;
– определяет дату, программу проведения Фестиваля;
– утверждает смету расходов на организацию и проведение Фестиваля;
– утверждает план организационно-технических мероприятий по
подготовке и проведению Фестиваля;
– организует информационное обеспечение подготовки и проведения
Фестиваля, аккредитует средства массовой информации;
– проводит работу по привлечению спонсорских и благотворительных
средств на проведение Фестиваля;
– организует конкурс «Лучшая книга Белгородчины»;
– организует торжественную церемонию награждения победителей
конкурсов;
– осуществляет другие виды деятельности, связанные с подготовкой и
проведением Фестиваля.

5.

Программа Фестиваля
В рамках программы Фестиваля проводятся:
– выставка-ярмарка книг издательств Белгородской области и издающих
организаций субъектов Российской Федерации;
– творческие встречи с писателями;
– презентации новых книг;
– мастер-классы;
– представление книжной культуры муниципальных образований
Белгородской области;
– конкурс «Лучшая книга Белгородчины»;
– праздник авторской песни;
– литературно-просветительские лектории;

– научно-практические конференции,
книгоиздания, поддержки чтения.
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6. Порядок предоставления заявок
6.1 Для участия в Фестивале необходимо заполнить регистрационную форму
(приложение № 4) и направить в оргкомитет Фестиваля по факсу:
8 (4722) 26-48-54; электронной почте: abonement@bgunb.ru или по адресу:
308000, г. Белгород, ул. Попова, 39а, ГБУК «БГУНБ», отдел абонемента.
Телефон для справок: 8 (4722) 31-06-62.
7. Подведение итогов Фестиваля
7.1 В рамках регионального книжного фестиваля «Белогорье» проводится
награждение победителей конкурсов, включенных в программу Фестиваля.
7.2 Победители конкурса «Лучшая книга Белгородчины» награждаются
дипломами организационного комитета.
7.3 Информация о Фестивале размещается на сайте Белгородской
государственной универсальной научной библиотеки и доводится до
средств массовой информации.

